холодное оружие \ \ нож

Одна из первых дальневосточных
стилизаций Боба Лама, запущенная
в серийное производство американской
фирмой Spyderco – Folding Tanto

Сергей Митин

Китайский след
в американском
ножеделии
Рассуждения свысока о «китайщине» или «китайской
дешёвке» у меня всегда вызывают двойственные чувства.
С одной стороны, вроде бы и верно – это ведь именно
дальневосточный «жёлтый дракон» заваливает весь мир
товарами одноразового использования никудышного
качества. Например, обувью, разваливающейся после
второго-третьего выхода на улицу. Или вот ножами,
которые выглядят «почти как настоящие»,
но единственное, что они хорошо режут, –
это пальцы пользователей...
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Памяти Боба Лама

ля того чтобы довольно
таки радикально изме
нить свои представления
о «китайщине», достаточ
но взглянуть на этот во
прос с несколько иного ракурса, на
пример открывая корпус своего ком
пьютера и вдумчиво заглядывая
в его «кишки». Дело в том, что по
сравнению с уровнем технологии,
необходимым для производства жё
стких дисков, технологическая раз
ница между производством ножей

Д
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Вообще-то со средневековым японским боевым ножом это
изделие, кроме названия, имеет не слишком много общего, в чём
легко можно убедиться, сравнивая форму клинка с современной,
но исторически достоверной репликой

и производством автомобилей становится попросту ми
кроскопической, исчезающей. Вывод напрашивается сам
собой – в Китае могут сделать всё, в зависимости от то
го, кто что заказывает и сколько за это согласен платить.
А что мы им заказываем барахло – чья это в конце кон
цов вина?
Не следует также забывать, что это огромная страна
с цивилизацией и культурой, намного более древней, чем
европейская. Многие вещи, сегодня кажущиеся нам про
стыми и повседневными, китайцы изобрели задолго до ев
ропейцев. Что порох – это известно всем. А вот что склад
ной нож появился в Поднебесной за несколько столетий
до своей европейской премьеры – об этом знают очень
немногие.
Знал об этом известный американский мастерноже
дел и проектировщик ножей Боб Лам (Bob Lum). Во
общето Боб – это уменьшительная форма от полного
имени Роберт, но уж очень американцы и американ
ствующие представители иных народов любят пред
ставляться уменьшительными именами, как бы под
черкивая этим свою демократичность. Встречая в сред
ствах массовой информации сочетания вроде Джимми
Картер, Билл Клинтон или Слава Зайцев, я иногда да
же начинаю всерьёз задумываться, а не начать ли мне
подписывать свои статьи, книги и переводы как Сере
жа, а ещё лучше Сержик Митин...
Но вернёмся к Бобу Ламу. Его связь с прародиной была
довольнотаки относительной и условной, так как Боб был
чистейшей воды американцем от нескольких поколений,
родившимся в Астории (штат Орегон). От китайского
происхождения Боба остались только фамилия (лам — это
покитайски лес), внешний вид, передающийся на много
поколений и никого в Америке не удивляющий, и связь –
ментальная, как это модно теперь называть, заменяя при
тянутой за уши иностранщиной исконно русское слово
«духовная». Именно эта духовная связь и способствовала
поискам вдохновения в культурном и техническом насле
дии своей исторической прародины.

Единственным достоинством толстенного, долотообразного острия
могло бы быть то, что его даже нарочно не сломаешь,
а единственным «разумным» использованием – пыряние в железную
топливную бочку на московской выставке «Клинок»

Значительно более разумная с точки
зрения пользователя и значительно более
достоверная с исторической точки зрения
стилизация под старинный китайский
складной нож, опять же в серийном
исполнении Spyderco
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Мастер и изготовитель оборудовали историческую стилизацию всеми
аксессуарами современного складного ножа, такими как стальная
пружинистая клипса для удобного ношения в кармане, отверстие
в клинке, позволяющее открывать нож одной рукой, замок типа liner lock

Исключительно удачный проект в сочетании с первоклассным воплощением пользуется
спросом покупателей и находит своих поклонников вот уже более 10 лет. Вот ещё
несколько вариаций на ту же тему. Снятый с производства парадно-выходной вариант
с анодированной алюминиевой рукоятью (внизу) сменился в модельном ряду фирмы
вариантом с плашками рукояти из декоративного ламината на основе стекловолокна
(в середине). Одновременно фирма предложила увеличенный, можно сказать, рабочий
вариант ножа с плашками рукояти из стеклотекстолита, известного под коммерческим
названием G10
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Кстати, не только Китая, а вообще
Дальнего Востока. Так или иначе,
свои навеянные дальневосточной
экзотикой проекты Боб начал во
площать именно от японского, по
крайней мере по названию, насле
дия. Одним из первых проектов,
долженствующих обратить на себя
внимание американцев, вечно и на
столько голодных до экзотики, что
совершенно не принимающих во
внимание её чистоту и подлинность,
был складной нож танто. С класси
ческим японским боевым ножом
форма клинка имела только общее
название, так как покойные самураи
всех эпох, пренебрегая предписан
ной сословным этикетом сдержан
ностью, со смеху «повыскакивали
бы из своих гробов», если бы им да
но было увидеть это изделие. Но
Боб, в принципе, и не настаивал на
исторической достоверности своего
проекта, называя его «американизи
рованным танто». Ага, понятно...
американизация – это уже явление
само по себе, чтото вроде событий
«на границы Молдавии с Монголи
ей» в американском фильме...
А вот следующий проект мастера
был не только намного более китай
ский, но и несравненно более истори
чески достоверный. Воплощённый
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Утверждать с уверенностью я, конечно, не могу, но лично мне
почему-то кажется, что именно «увеличенный» вариант ножа ближе
соответствует историческому прототипу. Откуда такое предположение?
Да просто исходя из удобства именно работы ножом! В средневековье
ведь нож должен был служить именно целям утилитарным и только
в «тридцать шестой предпоследней» очередности – декорационным. Это в наш
цивилизованный (?) век ножу придали размеры, не слишком утруждающие изнеженного
горожанина его ношением и не слишком пугающие окружающих его размерами
Больший вариант ножа оборудован клипсой,
которую можно самостоятельно монтировать
в одном из четырёх положений – для ношения
под левую или правую руку, остриём вверх или
вниз, как кому угодно. «Меньшие братья»
оборудованы клипсой исключительно для
ношения под правую руку, но пользователь
может выбирать — вверх или вниз острием.
Только вот носить ножа, оборудованный замком
типа liner lock острием вверх я вам, все-таки, не
советовал бы, хотя именно так установлена
клипса на фабрике. Об особенностях разного
типа замков поговорим как-нибудь в другой раз,
тут только подчеркну, что надёжность
удерживания закрытого положения явно не
относится к положительным чертам замков
этого типа

Китайский иероглиф на клинке
ножа обозначает «лес»
и представляет собой фирменное
клеймо мастера. Кстати, именно так
переводится с китайского его
фамилия. А вот сам нож, как и все
его собратья, запроектированные Бобом,
изготовлен по заказу Spyderco в Японии, а точнее
в Секи Сити (Seki City). Это что-то вроде японского
Золингена или нашего Златоуста

Метаморфоза
исторического прототипа
в современный нож. Сверху – Chinese
Folder в исполнении Spyderco, внизу – иной
проект Боба, Mini DeJavoo в исполнении Benchmade

в современных материалах складной
нож Chinese Folder унаследовал от
своего далекого предка не только
название. Потому что именно так
и выглядели старинные китайские
складные ножи, появившиеся за нес
колько веков перед европейскими,
первые известные истории образцы
которых датируются XV столетием.
Тут должен признаться, что работая
над этим материалом, не удалось мне
найти рисунковреконструкций ста
ринных китайских складных ножей,
виденных мною в какомто музейном
собрании (это было так давно, что
я уже и не помню, в каком именно)
за много лет до того, как я впервые
услышал о Бобе Ламе. Именно этот,
наиболее исторически достоверный

Бенчмейдовский DeJavoo тоже
выступает в двух размерах
и изготавливается в США
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Оба варианта DeJavoo оборудованы
стальными клипсами, удерживающими нож
глубоко в кармане, так что рукоять почти
не выступает над его краем. Клипсы
смонтированы так, что позволяют носить
ножи только под правую руку и только
остриём вниз. С последним я как нельзя
более согласен. К чему искушать
пользователя возможностью
самостоятельного изменения положения
ношения, если отлично известно, что
ношение ножей с замками типа liner lock
остриём вверх не совсем безопасно? А вот
для левшей невозможность ношения под
левую руку – это уже явное неудобство

Немного
смущает меня
соседство
бенчмейдовской
бабочки с круглым
отверстием для открывания
одной рукой, зарегистрированным в США за
Spyderco. Но, видно, как-то договорились...

Больший с 4-дюймовым (100 мм) клинком можно отнести к разряду
«тактических». Честно говоря, не слишком мне нравится этот
типично «маркетинговый» термин, но уж не буду
пренебрегать терминологией, которой пользуются
сейчас любители ножей во всем мире

Меньший Mini DeJavoo с клинком длиной
3 ? дюйма (83 мм) отлично подходит для
ежедневного ношения в городских
условиях. Рукояти обоих ножей отлично
укладываются в ладони и предоставляют
пользователю возможность выполнения
даже самой тяжелой работы

и поэтому привлекательный для настоящих ценителей,
проект был принят к серийному производству американ
ской фирмой Spyderco, с которой мастер тесно сотрудни
чал на рубеже нового века.
Позже несколько проектов Боба Лама были воплощены
в виде серийной продукции другой американской фирмой,
также находящейся в числе ведущих, наиболее известных
изготовителей современных ножей серийного производ
ства, а именно Benchmade. Надо отметить, что при их разра
ботке мастер уже довольнотаки далеко отошёл от первона
чальной идеи «оживления» исторического прототипа склад
ного ножа. Но вот что удивительно – когда я впервые
увидел эти ножи среди новостей фирмы, я готов был дер
жать пари на годовую зарплату, что их автор не кто иной, как
именно Боб Лам. Чтото уж очень характерное явно просма
тривается в сочетании изящества линий клинка и рукояти
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с высокой функциональностью изделий. А может быть, это
именно стиль, который отличает настоящего мастера?
Конечно, история историей, но ведь современный нож
серийного производства должен соответствовать доволь
нотаки жёстким требованиям утилитарности и являть со
бой определённые потребительские свойства, иначе его
просто не будут покупать. Ну, и соответствуют, и являют!
Spyderco выпускает на рынок очередные варианты «китай
ской классики» вот уже около 10 лет. Для сравнения, «аме
риканизированный танто» продержался в их модельном
ряду один или два года. Может быть, все дело именно
в утилитарности и реальных потребительских качествах?
Ножи Benchmade, значительно отличающиеся от своего
исторического прототипа, это уже даже не стилизация,
а типичная дань современности. И, представляя собой со
временные складные ножи именно такими, какими они

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2011

Ещё один проект Боба, ещё
один шаг (да ещё какой!)
прочь от исторического
прототипа. Вообще-то ножи
Onslaught и Mini Onslaught,
оборудованные
фирменным замком axis
lock, с историческим
китайским складником уже
не имеют практически
ничего общего, но вот
стиль и рука мастера
и так в них угадывается

Оба ножа Onslaught оборудованы клипсами для ношения остриём
вверх. Это хорошо, так как из такого положения нож быстрее
и удобнее открывать одной рукой, а замок axis lock как раз
отлично удерживает закрытое положение и делает такое ношение
совершенно безопасным. А что конструкция рукояти и клипс не
предусматривает возможности ношения под левую руку – в данном
случае это не просто плохо, а скорее очень плохо. Дело в том, что
и круглое отверстие для открывания одной рукой, и замок axis lock
уже по самой своей натуре предопределяют одинаково удобное
пользование любой рукой. Зачем же ограничивать эти
возможности таким относительно простым элементом
конструкции, как клипса? Я понимаю, при таком сильном изгибе
рукояти невозможно одну и ту же клипсу использовать на обеих
её сторонах, но ведь можно предложить дополнительную клипсу
«в зеркальном отражении» для левшей. Пока что не предложили...

и должны быть, я уверен, долго продержатся в производ
стве и на рынке. Всетаки класс изделия, проявляющийся
в сочетании внешней его презентации с внутренними, на
стоящими достоинствами в виде высокой утилитарности
и безупречного качества исполнения – это значительно бо
лее солидная рекомендация, чем подверженные кратко
временным капризам моды крутоэкзотические решения.
Изделия из железа и стали редко переживают столетия,
но даже их век несравненно дольше, чем жизнь людей, их
изготовивших или запроектировавших. Около четырёх
лет назад, а именно 4 декабря 2007 г., мастер покинул мир
своих современников и потомков, присоединившись к об
ществу предков. Самый новый из его проектов, нож On
slaught («Штурм») запущен в производство уже после его
смерти. Ну, что ж, каждого из нас после смерти будут вспо
минать по делам его...
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Больший Onslaught с его
110-миллиметровым
клинком и сильно изогнутой
рукоятью, более под стать
индийским или даже ещё
более западным образцам
холодного оружия – это уже
явно тактический складник,
так и хочется помахать им
в «акции», но лучше всётаки воображаемой, чем
реальной

А вот Mini Onslaught, по моему,
несколько подкачал с размерами.
Из-за сильного изгиба его
меньшая рукоять попросту
сжимает пальцы мужской ладони
средней величины, и работать
таким ножом оказывается не
слишком удобно. Но для женщины
или подростка рукоять
оказывается в самый раз, а ведь
женщины и подростки тоже
в походы иногда ходят, да и дома
ножами иногда пользуются...
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